
 
 

ПРОТОКОЛ №3 
 

заседания Совета по развитию предпринимательства  
при Осиповичском районном исполнительном комитете 

 

18 сентября 2020 года            г.Осиповичи 

 

Присутствовали: 

 
Ананич С.К. первый заместитель председателя Осиповичского 

районного исполнительного комитета, председатель 
районного совета 

  
Вишняков Г.И. глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

«АгроАвтоНова» 
Грунтов В.И.  главный инженер закрытого акционерного общества 

«Алтимед»  
Домбровский С. С. начальник Осиповичского зонального узла 

электросвязи могилевского филиала РУП 
«Белтелеком»  

Кузьмич С.В. директор закрытого акционерного общества 
«Осиповичский завод транспортного 
машиностроения» 

Левчик И.А. 
 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Миз Медбелрос» 

Немешаева Ж. А. директор производственного частного унитарного 
предприятия «Тандем»  

Подлужный А. Н. директор центра банковских услуг №722 филиала 
№703 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Прусаков Д. Г. директор частного торгового унитарного 
предприятия «Прусаков»  

Скавыш С. В. директор Осиповичского филиала Автопарк №19 
открытого акционерного общества 
«Могилевоблавтотранс» 

Шарабайко А. С. заместитель директора иностранного общества с 
ограниченной ответственностью «Кровельный завод  
ТехноНИКОЛЬ» 

 
Приглашенные: 
 
Приходько О.И. 

 
 
начальник управления налогообложения физических 
лиц инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Осиповичскому району 

 
Грунтова Е.П. 
 
 

 
начальник отдела экономики райисполкома  
 
 



 

 

 

 

 

Повестка дня:  

1. О возможностях осуществления в Республике Беларусь физическими 

лицами деятельности без необходимости регистрации в качестве субъекта 

предпринимательства  

(Приходько О.И.) 

 

2. О ходе реализации субъектами малого бизнеса инвестиционных 

проектов в рамках заключенных инвестиционных договоров 

                                           (Грунтова Е.П.) 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию:  

1.1. начальника управления налогообложения физических лиц 

инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Осиповичскому району Приходько О.И. о возможностях осуществления в 

Республике Беларусь физическими лицами деятельности без необходимости 

регистрации в качестве субъекта предпринимательства; 

1.2. начальника отдела экономики райисполкома Грунтовой Е.П. о 

ходе реализации субъектами малого бизнеса инвестиционных проектов в 

рамках заключенных инвестиционных договоров. 

2. Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

по Осиповичскому району информировать плательщиков о возможностях 

осуществления физическими лицами деятельности без необходимости 

регистрации в качестве субъекта предпринимательства. 

3. Отделу экономики райисполкома (Грунтова Е.П.) продолжить 

мониторинг реализации субъектами хозяйствования инвестиционных 

договоров, в рамках компетенции и в соответствии с действующим 

законодательством оказывать возможное содействие инвесторам при 

возникновении проблемных вопросов при реализации проектов. 

 
 
Председатель Совета по  
развитию предпринимательства      С.К. Ананич 
 
 
Секретарь Совета по  
развитию предпринимательства       Е.И.Исаева 
 


